
Протокол
сf ;_.r собрания участников общей долевой собственности на земельный участок

из зt].:,._э сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 36:20:0000000:179
(Е_.l--зе землепользование), площадью 13097133 кв.м., расположенныЙ rrо адресу:
В_ : _ зе;кская область, р-н Павловский, в границах СХА (колхоз) "Воронцовская"

с. Ворон_ ..:э Павловского района
Воронеа::. _.l области 07 июня 2022 rода

\I._ _ : проведения собрания: РоссиЙская Федерация, Воронежская область, ПавловскиЙ
район. се ,. Воронцовка, ул. Советскш, д. 85 (Воронцовский СДК).

В:=::я регистрации участников: с 09 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.
В:.:lя открытия собрания: 10 час. 35 мин.
Е:.: lя закрытия собрания: 13 час. 20 мин.
IЭ..,- тtатором созыва общего собрания явJuIется арендатор ЗАО кАгрофирма Павловская

нива).
С- _ 1:цение о проведении настоящего собрания опубликовано в газете <Воронежский

Курьер ),. 14 (4035) от 15 апреля 2022 года, размещено на официальном сайте и
инфорлr. .:,_lHHbIX щитах администрации Воронцовского сельского поселения Павловского
района Е :,lнежской области 11 апреля 2022 года.

Г__..з Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района
Вороне;i::...lit области Ржевская Елена Ивановна открыла собрание, разъяснила права и
обязанн;._I1 участникам собрания, предусмотренные Федеральным законом от 24.07.2002
J\Ъ i0l-C,] ((Об обороте земель сельскохозяйственного назначения>, доложила результаты
регистр:--.111 ц{астников собрания.

Н. :обрании присутствуют приглашенные: представители арендатора ЗАО <Агрофирма
Павловс.::l нива> - директор Савченко Иван Тихонович, заместитель директора по развитию
персона__: lliевцов ВасилиЙ Николаевич, директор СХП кВоронцовское) Шигидин Алексей
Викторсэ.,ч. начальник договорно-юридического отдела Сидоренко Сергей Петрович"

О_ -ее количество участников долевой собственности на земеJIьный участок из земель
СелЬско}::]-;I'1ственного назначения: с кадастровым номером З6:20:0000000:179, площадью
1309713-] :,з.\I., расrrоложенныЙ по адресу: Воронежская область, р-н Павловский, в границах
СХА (к;. ,:..з) "Воронцовская" - 1З5. На собрании присутствует 54 участника общей долевой
собствеr__.],.ти и представителей участников общей долевой собственности по доверенности,
Владеюг_,l\, 1ЗЗ216540 долями, что составляет 66,2О/о от общего числа долей, принадлежащих
участIlшj,:].l обrцей долевой собственности на земельный участок.

},.,,n}'ir,r соблюден. Собрание правомочно. Подсчет голосов проводится открытым
голосов;_1.1е}I путем поднятия рук по принадлежащим участникам общей долевой
собстве:__= :сти долям.

Г._.ва Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района
Вороне;;::кой области Ржевская Елена Ивановна разъяснила участникам о необходимости
избраlш: Iредседателя и секретаря собрания.

п,rстyпило предложение от нескольких участников долевой собственности избрать
ПРеДСе.]j _ -.-Iем собрания главу Воронцовского сельского поселения Павловского

МУНИЦIГ:lЬного раЙона ВоронехtскоЙ области Ржевскую Елену Ивановну, секретарем собрания
- Ситнш.:lва Юрия Васильевича.

Гг,-tосовали:
<,З:,, - 4зз2l6540 доли,
<,Против>> - нет.
оВэздержались)-нет.



Рсщш -Tltl 1-1збрать председателем
Павловея; _- _ ].l\,ниципального района
секретаре!,_ : . ]эания - Ситникова Юрия

2

собрания главу Воронцовского сельского поселения
Воронеrкской области Рясевскую Елену Ивановну,
васильевича.

нескольких r{астников долевой собственности
Верзунова Владимира Ивановича, Коржову Галину

l

Ст--]*-lII: председателя собрания Ржевскую Елену Ивановну, которая доложила о
необхо_тг"", - .: ltзбрать членов счетной комиссии в количестве 2 (двух) человек для подсчета
голосов'

пш,ст. плtrо предложение от
избрать :_-I:],III счетной комиссии
Ивановq"

Гвл : t i],за.lи:

".З;, - -: з216540 доли.т-- _-_-*_ - -'_ -: - неТ.
*-8._ _ -;:;iа,тисЬ)) - неТ.
Решш,iтт; избрать счетн}aю комиссию в количестве двух человек: Верзунова Владимира

I{BaHoBш-_: :, _:,кову Гатrину Ивановну.

Повестка дня:

* -.родлении действующего договора аренды земельного )частка и изменении
раз\{ерэ, '],::, iol1 платы по действlтощему договору аренды земельного участка, находящегося
в до.-Iеtsс; - _ ];:венности,

: - .ll1це, уполномоченном от имени участников долевой собственности без
.]овереfi- -,- _,: .lействоватЬ при государственной регистрации праВ IIа недвижимое имущество в
оТнош]еЁ L . _:\{ельного r{астка, находящегося в долевой собственности, а также заключать
JоговOрЫ : a:']Ы данногО земельноГо участка, дополнительные соглашения к договору аренды,
в то\{ чЕ;_: _:i объеме и сроках таких полномочий.

П0 * еtr]во}ту вопросч повестки дня

Стrг1-1II] директора ЗАО кАгрофирма ПавловскаlI нива)) Савченко Ивана Тихоновича,
которь,Jй -: ; --:ожил участник€lм общей долевой собственности на земельный участок из земель
Се-lЬСЕО};:-l,:-ТВеННОГО Н€ВНаЧеНИЯ С КаДаСТровым номером 36:20:0000000:i79, плошIадью
1э097tr-;:- ]: ],l,. РаСположенный по адресу: Воронежская область, р-н Павловский, в границах
сх\ lJ;- -,, "Воронцовская", пролонгировать действующий договор аренды указанного
зе\{е-тьF- _ \-частка от 20.09.2008, зарегистрированный Управлением Федеральной
рег}iстра__ -::;ой службы по Воронежской области 28.01.2009, запись регистрации Jф 36-3б-
]i/0]]:_ 1-a]8" с ЗАо <Агрофирма ПавловскаlI IIива)) сроком на 10 n.r,,о есть до 20.09.203з
го.]а- С "._',"той арендной платы в рulзмере: 1300 кг фуражного зерна,20 кг подсолнечного
\{ас.-]а- 5., ,,-- :ЗХара, вспашка огорода 0,5 га или денежнilя компенсация в размере 1000 рублей,
ко\шешйj* : зе\' еЛьного н€lJIога и Н,.ЩФЛ, при этом, Арендатор своими силами и за свой счет
ос}-ш*-,--1-_ JоставКу сельскохозяйственной продукции, вьцаваемой в счет арендной платы, в
ПРеJе--iДr- - Воронцовка Павловского муниципаJIьного района Воронежской области на
осноВан/ _:е_]варительной зilIвки Арендодателя. Также пояснил, что арендная плата может
бьгrь вг _::aна Арендодателю по его заrIвлению в денежном выражении в соответствии с
РЪIНОЧЕ-\ ,: ]енаМи на аналогичн}aю продукцию на день производства расчетов.

Пшс",-, пIIJ вопрос: оТ участника долевой собственности Тимофеева Сергея Ивановича:
<<Почем1 _ -.вор аренды rrредлагаеТся продлить на такой длительный 

"pon - 10 лет, а не на 5
reT? Fh _:_,lяжениИ 10 леТ изменятсЯ условия жизни, цены, а условия договора аренды
ОСТаЕ\-r,; ; _ : :;кними?>>



aJ

Пшсг- - rI l вопрос: от участника долевой собственности Коржова Николая Ивановича: кВ
се.те Lтз: ] , : ;\т\,рлиновского раЙона в пределах одного и того же СХП кВоронцовское))
aP€HJOE:: ' ::е НеСКОЛЬКО ЛеТ ПОЛ)Л{аЮТ аРеНДНУЮ ПЛаТУ В ПРеДЛОЖеННОМ СеГОДНЯ РаЗМеРе,
на 70[t г -;]-: Llольше, что несправедливо по отношению к н€}м - арендодателям данного
Зе}{е.lьЕ;г 1::тка. Предлагаем ЗАО <Агрофирма Павловская нива)) компенсировать нам
:анн\Е F. - _,,, зозможно, не сршу, а постепенно?)

Пшgl- ,]i,l вопрос: от участника долевой собственности Верзунова Владимира Ивановича:
Преr:r- - ilзменить условие договора аренды о передаче арендованного земельного

\,часткз j -::.HJy только с согласия арендодателеЙ 2) пролонгировать договор аренды на
10 .-те:" . 1,.sзательным пересмотром его условий через 5 лет; З) установить, что срок
_]eI"IcTELt _ , _:]Iiтельного соглаIIrения о пролонгации договора аренды начинает течь с
\tо\tеЕтз _ , _ _]писания, а не государственной регистрации; 4) увеличить размер денежной
Iо\lпеЕ,;i- : вспашку огорода до 1500 рублеЙ; 5) увеличить арендную плату в части выдачи
поj]сt-_l::-- , ],Iасла с 20 кг до 27 кг.; 6) компенсировать родственникам умерших паЙщиков
_CIIT1 3.].:: _.'.ТIL

Пщ*l.-,_11.1 вопрос: от участника долевой собственности Безруковой ольги Васильевны:
,,Вt]з\{ii - :;._]iчить арендную IIлату до 1500 кг зерна и 30 кг подсолнечного масла?)

Пшц-- - ll,-t вопрос: от участника долевой собственности Вербенко Александра
Bacl;_-. - - Поддерrкиваю rrредложение других участников о пролонгации договора аренды
не : .,е: : _ - :],lоженных директором условиях арендной платьD)

Сm",-;.lII: .]иректора ЗАО кАгрофирма ПавловскаlI нива)) Савченко Ивана Тихоновича:
ве;е -]: . -r:ение относительно компенсации разницы между предложенным и выплаченным

за ' г,]:] - _ l-ром арендной платы справедливо и обосновано, в связи с чем ЗАо <Агрофирма
Пав.,.---сl -; :,:з3)) принимает на себя обязательство компенсировать данную разницу за два
пре_ъJ_-, 

- 
_ о.]а в натуральном иJIи денежном выражении по согласованию с каждым

зpCIi-Ji,,: :,,l, Касаемо увеличения уже предложенного размера арендноЙ платы хочу
Ilояс:I?:: - --l\ющее: pilзмep арендной платы, предложенньй сегодня, соответствует
]eI"ic;;;.}, : :., рыночЕому, и, на сегодняшний день цены реализации сельскохозяйственной
_POI"I= .:ItКСИРОВаНЫ ГОСУДаРСТВОМ, а ВХОДЯЩИе РеСУРСЫ, СВЯЗаННЫе С ВЛОЖеНИеМ В ее
lptrii:-a_-_-: ]орожают в 2-3 раза, поэтому, считаю предложенныЙ размер арендноЙ платы
з]з]l"[:::- _:f,L\t для обеих сторон. Условие о передаче арендованного земельного участка в
;;.,5э:е- -,: -тьим пицам только с согласия арендодателей TaKrKe считаю приемлемым для
З_\(]l .-_-: -,ipмa Павловская нива)). Кроме этого, учитывая мнение почти половины

-:;a;i::l: ",-]ix арендодателей, полагаю возможным пролонгировать срок действия договора;nJ-]-- , ]П з на 5 лет, то есть до 20.09.2028 года на предложенЕьIх условиях арендной_r-!_J--tvrq

*_;lj" :l 1 ]\1 срок действия дополнительного соглашения о пролонгации договора аренды и
;a]}I-:-a- : -r \-словий начинает течь с момента принятия решения и его подписания, как и
'i.-_,: -,т -- _ З ПроекТе ДополниТеЛЬного соглаШения.)

П::-,пIIJо предложение: от участника долевой собственности Вербенко Александра
З::л--.". ,: ,,Нз сегодняшнем собрании ЗАО <Агрофирма Павловская нива>> lrоказало себя с
i-t:,_-:' " :L]ны, ПосТУпило оченЬ ПоряДоЧно по отношению к нам, своим арендодателям,

:',-..:з:-.-:, _\грофирмы пошло на уступки, удовлетворив наши просьбы и предложения.
I;.:: * - -;]]/hать предложение Арендатора и проголосовать за пролонгацию договора аренды
:_: _:е*- " :_:HbD( УСЛОВИЯХD.

-] J,III: директора ЗАО <Агрофирма Павловская нива) Савченко Ивана Тихоновича,
:r,-Iожил участникам общеЙ долевоЙ собственности на земельныЙ участок из земель
;:.ТВеННОГО наЗначения с кадастровым номером 36:20:0000000:179, площадью
\1.. расположенныЙ по адресу: Воронежская область, р-н ПавловскиЙ, в границах

, "Воронцовская|l,:

_,нГировать деЙствующиЙ договор аренды от 20.09.2008, зарегистрированный
],1 ФедеральноЙ регистрационной службы по Воронежской области 28.01,2009,
1.ТРаЦИи Jф З6-З6-2|102212008-628, земельного yracTкa сельскохозяйственного
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- кадастровым номером 36:20:0000000:179, площадью 13097133 кв.м.,
, - по адресу: Воронежская область, р-н Павловский, в границах СХА (колхоз)

, 1 с ЗАО кАгрофирма Павловская нива)) сроком на 5 (пять) лет, то есть до
:

, .:lченения в пункт 5 ,Щоговора) изложив его в следующей редакции:
.:,|енности между сторонами Арендатор обязуется выплачивать каждому

_].пентtз:lg:: - ::еНДНУЮ ПЛаТУ ПО ДО нды в нижесл щем виде и
Horlep

пlп
Е;легодный размер арендной платы на одну

земельную долю (2/545) составляет:

_, . -: _.lнечное масло - 20 килограмм

- 50 килограмм

_]t:;дiвые
: , l.-.нсациЯ ЗеМельногО Н€lЛОГа За зеМеЛЬНУЮ дОЛЮ.

.*енсация НДФЛ за земельную долю.

б, _:_JKa огорода 0,5 га или денежная компенсация в

{ --i _-а:Е]*-_ i осуIцествляет доставку продукцию Арендодателям в пределах с. Воронцовка
Ца+-iов;ш . - " :,;ioHa Воронежской области.

t *- - - - -T-:IaTa может быть выплачена Арендодателю по его заявлению в денежном--t*Е -- -1 1

.;ТiiГЕ- : JООТВеТСТВИИ С РЫIIОЧНЫМИ ЦеНаМИ На аНЕIЛОГИЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ На ДеНЬ
, _};аII]З; *: -l : ::СчеТоВ.)).
i З. В,Е,;- - - ,: j\tенения в абз. б п. 6 ,Щоговора, изложив его в следующей редакции:
l i. ],зе=_:-,.-- Ii\{eeT право: ... - передавать арендованный земельный участок в субаренду в
l ::е:ак_ _], ] : :ействия договора аренды с согласия Арендодателей.)

4. :Д-]:-,::_-rр обязуется выплатить каждому Арендодателю компенсацию в виде разницы
]"I;:a;- ]; _ ;: \{ ?р€н.щноЙ платы, установленным п. 2 настоящего дополнительного соглашения
ц ::;лдЕ: - - _.l арендноЙ платой на одну земельн}.ю долю (21545):

-.jJffi"j.:i ,i*-,нсЕll]ия за вспашку огорода _ 1000 рублей.
,,, " -, -.ая в настоящем пункте компенсация может быть выплачена Арендодателю по

a_ _ ]ЕШ,,"::,-:-'' В ДеНеЖНОМ ВЫРаЖеНИИ В СООТВеТСТВИИ С РЫНОЧНЫМИ ЦеНа},IИ На аНаJIОГИЧНУЮ

-,_:"U* . :.: _]еНЬ ПРОИЗВОДСТВа РаСЧеТОВ
: , - .; - З. коМпенсации осуществляется Арендатором в срок до З 1 .12.2022 года.

-. ailBaJII:
]_-]]j216540доли.
- _.:В' - неТ.
: _-.:r\а-тись)-неТ.

- t ]-- -,_ з размере: фуражное зерно - 700 кг, подсолнечное масло -
-injT=,i:.,T , ..-знсация за вспашку огорода - 1000 рублей;
- .; -'"- - : з размере: фуражное зерно - 700 кг, подсолнечное масло -

Р'й"Iц.гл:
l" _ : _ -]IpoBaTb действующий договор аренды от 20.09.2008,

}-:хэ*rв - : : Фелера,тьной регистрационной службы по Воронежской

10 кг, сахар - 40 кг,

10 кг, сахар - 40 кг,

зарегистрированньм
области 28.01.2009,

Не позднее (31) декабря
текущего года аренды

По предъявлении
Арендодателем
уведомления ИФНС и
квитанции об уплате
земельного наJIога
Не позднее (З1) декабря

его года а

Не позднее (31) декабря
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:=;icb з:_ , :;цI,Iи J\b З6-З6-2|102212008-628, земельного участка сельскохозяЙственного
_-::знзче*; : кадастровым номером З6:20:0000000:179, плоцIадью 130971ЗЗ кв.м.,

]:Jцt_].lож:]: - по адресу: Воронеrкская область, р-н Павловский, в границах СХА (колхоз)
Э-*----, ^ ЗАО кАгрофирма Павловскаl{ нива) сроком на 5 (пять) лет, то есть до].,.,[,iL_:,-. 

-- 
L

: _.,,,g.:_]! ,, _:
?, Вэ-: -_ .:з\Iенения в пункт 5 .Щоговора, изложив его в следуюrцей редакции:

j, Пr -, . _: ],Dенности между сторонами Арендатор обязуется выплачивать каждомУ
ю плату по до нды в нижесл щем виде и

Horlep
пп

Е;дегодный размер арендной платы на одну
земельную долю (2/545) составляет:

: - ::, ] фчражное - 1300 килограмм

- _ -. ].tнечное масло - 20 килограмм

- 50 килограмм

_-х;:1г)4rные

_енсация земельного налога за земельн},ю долю.

*енсация НДФЛ за земельную долю.

_:]ка огорода 0,5 га или денежнzш компенсация в
. ,:ре 1000
,,f осуществляет доставку продукцию ДрендодатеJuIм в пределах с" Воронцовка
: .,'ioHa ВоронежскоЙ области.
,: п_-Iата может быть выплачена Арендодателю по его заjIвлению в денеЖнОМ

: aоответствии с рыночными ценами на аналогичную продукцию на день
-l ] -.'aЧеТов.)).

}л,о , .:t{tII"I, возражений не посryпило.

I i - :;,rп, вопросу повестки дня

l

:- - - : п ,

_:,_ -. т:_
:,

,.-]}1енения в абз. б п. 6,Щоговора, изложив его в следующей редакции:
_- _: iI\IeeT право: ... - передавать арендованный земельный участок в субаренду в

: : _]сI"iствия договора аренды с согласия Арендодателей.)
_, _rp обязуется выплатить каждому Дрендодателю компенсацию в виде разницы
_: . ].{ ёрен.щной платы, устаIIовленным п. 2 настоящего дополнительного соглашения

, ,l арендной платоЙ на одну земельную долю (21545):

: з размере: фуражное зерно - 700 кг, подсолнечное масло - 10 кг, сахар - 40 кг,
.'.знспщия за вспашку огорода - 1 000 рублей;
_ r размере: фуражное зерно - 700 кг, подсолнечное масло
.*енсация за вспашку огорода - 1000 рублей.

10 кг, сахар - 40 кг,

_.:__-_erl в настоящем пункте компенсация может быть выплачена Арендодателю по
,:_ в денежном выражении в соответствии с рыночными ценами на аЕаJIогичную
:: JеНЬ ПРОИЗВОДСТВа РаСЧеТОВ
:,] компенсации осуществляется Арендатором в срок до 31 .12.2022rcда.

t[:r
- -_a _ - -

- " :,- _1_ а-

-:,lII: председателя собрания Ржевскую Елену Ивановну, KoTopall доложила о
. _., ttзбрать лицо, уltолномоченное от имени )пIастников долевоЙ собственности без

., 
- _ ]ействовать при заключении дополнительного соглашения к договору аренды

Не позднее (З1) декабря
текущего года аренды

По предъявлении
Арендодателем

уведомления ИФНС и
квитанции об уплате
земельного налога
Не позднее (31) декабря

Не позднее (З1) декабря
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.rаЕЕопl в{*ъgого участка от 20.09.2008 на условиях, установленных общим собранием

}"частffflцG :;,_-левой собственности, и в связи с этим осуществлять представительство от имени
ареLlOш€д*Ё в компетентньж регистрирующих органах срOком на три года,

Шшr_шшшо предложение от I1ескольких участников долевой собственности
шбщь г-,,;-,\{. }толномоченным от имени участников долевой собственности действовать без

"]овещ:Е- tsербенко Александра Васильевича.
Глшвя--lи:
rlal- * _1]3216540 доли.
Фt::тз,l - нет.

d,;'Urеr ка-iмсЬ)) - неТ.

F:ш;ш:
IШsё:ъ _]!iцом, уполномоченным от имени участIIиков долевой собственности без

"trовgрЕш{Ё:ifr 
-тействовать при государственной регистрации права на недвижимое имущество в

0тЕоIIЁЕ; ]е}{е.lьцого rIастка из земель сельскохозяйственного назЕачения с кадастровым
ноlilерrr ]i:]0:0000000:179, площадью 13097133 кв.м., распоJIоженного по адресу:

Воеоryг=д с,б:тасть, р-н Павловокий, в гр€lницах СХА (колхоз) "Воронцовская", находящегося
в обпЁ д:_:езой собственности, а также закJIючить дополнительное соглашение к договору
iiрЕýtrsд"шн:i_ t-l земельного участка от 20.09.2008 на условиях, установленньIх общим
спбрm* --:i}стЕиков долевой собственности, предстЕtвлять интересы участников общей
зо;rd*:fс":ъенности (арендодателей) в органах государственной регистрации недвижимости,
шого{6в:--:ЕLтъньIх центрах по воIIросам, связанным с государственной регистрацией
"]о[IоJштр*_ЕЕ,]го соглашениlI к договору аренды от 20.09.2008, со сроком полномочий три
гý;Еа. Шшtiе-tо Александра Васильевича, 06.08.1971 года рождения, место рождения:
с. Вщ:;аз Павловского р-на Воронежской обл., паспорт гражданина РФ 20 16 981601,
RьI;mfl l?. "Е ],*116 Отделением УФМС России по Воронежской области в Павловском раЙоне,
кOз падlýзт,i_:еЕиll 360-029, зарегистрированного по адресу: Воронежская область, Павловский

раf,ош,е }_в.:цовка, ул. ПролетарскаJI, д. 5З.

1hсчп-шшй, возражений не поступило.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНАЯ ЧАСТЪ

пr it:еэшении голосоваЕия по вопросам IIовестки дня rrредседатель собрания Ржевская
ýдец1Ёfuш-:зЕа заrIвила, что, поскольку все утвержденные повесткой дня собрания вопросы

рilлg,Е а по ним принято решение, предлагается стIитать собрание закрытым.

Цщ.т,:,*:ешае: список присуIствующих на общем собрании участников общей долевой
опfirrre,тт':г=.

lЬпшщч: собрания
Г.тщrе Шгm,: - 0вского сельского посеJIения
fkш:. : ],пъиципального района
Вfiв.tlt ",:ш:п urбласти Е.И. Ржевская

Ю.В. Ситников



Приложение к протоколу
общего собрания от 0'l "06.2022

стшвш::ас}"тствующих на общем собрании участников общей долевой собственности
на зешrпre*-;ш \часток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером

jб:]0dШ1_1,r_1_1,Ilý (Единое землепользование), площадью 13097133 кв.м., расположенныЙ ПО

ащtr_т: В:ронежсКая областЬ, р-н ПавлОвский, в границах СХА (колхоз) "ВоронIIовская"

iDаrrшЕ. [I}lя, отчество
(япщш,в,л ние) участника

dшеЁ:олевой
G@6ЁтвеЕЕости

Размер
принадлежащей

доли

IIомер и дата
государственной

регистрации права
общей долевой
собственности

Представитель по
доверенности

}_Цl-l ,11рофирма

fЬ-:овскаl{ нива))
:-4-1iб540)

зl545

21545

36:20:0000000:179-
36108612020-135 от l0. 1 1.2020

36:20:0000000:179-
зб108612020-13З от 1 1.09,2020

21545
З6:20:0000000|'l9-

зб108612020-129 от 01.09.2020

2l|090 36:20:0000000:179-
з б10861202о-125 от 27,01 .2020

21545
З6:20:0000000:l79-

з б l 086 120|9 -1 23 от |2.1 \.20l.9

2l2|80
З6:20:0000000:179-

зб l 086 l20l9-1 1 9 от 07.08.20 19

41545
36:20:0000000:179-

361086/20 18-1 09 от 3 l. 10.20l 8

21545
36:20:0000000:179,

Зб1021 120|8-1 00 от 26.07 .20|8

21545
З6:20:0000000: l79-

зб l 021 12018-98 от 07.06.20 1 8

14ltбз5
36:20:0000000:179-

збl02l l20l8-94 от 16.05.20 1 8

,7l545 36:20:0000000:179-
збl02| 120|8-88 от 10.04.20 l 8

10/545
З6:20:0000000: l79-

збl 021' 12018-83 от l 0.04.20 1 8

10/545
36:20:0000000:179-

збl02|12018-76 от 26.03.201 8

10/545
36:20:0000000:179-

збl02|l20l8-70 от 1 5.03,20 l 8

5l545
З6:20:0000000:179-

зб1021120|8-66 от 15.03.20l 8

10/545
З6:20:0000000:179-

зб102|1201,8-60 от 1 5.03.20 1 8

8/545
З6:20:0000000:179-

зб1021 120|8-55 от 13.03.2018

зl545
З6:20:0000000: l79-

збl 02| l20 |8-5 1 от 27.02.20 1 8

4l545
36:20:0000000:179-

з б l 02| D0 18-49 от 26.02.20 |8

10/545
З6:20:0000000:179-

збl02| l20l8-43 от 14.02.20 1 8

8/545
36:20:0000000; l79-

збl02ll20|8-40 от 18.01.20l8

|6l545 З6:20:0000000:179-
з б l 021. l20|'| -З | от 04.12.20 |'|

l2l545 36:20:0000000: l 79-
з б l 021^ l20 |'7 -5 от 26.04.20 l'|

19/1090

Itl545

з б -з б l a2l, -з б l 02| l 0 |з l 20 | 6 -
2'755l'7 от22.|2.20lб

з 6-з б l 02| -з б l 02l / 0tз l20| 6 -

2'7 56 l'7 от 21,.|2.20lб
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lг
]i

I

ЗАСr -{гпофирма
Ih;cBcKalI нива))

10/545
ж-эв t оzt-з в l ozl l 0lз 120|6-

2682lб от 19.12.2016

Сидоренко Сергей
Петрович,

действ}тощий на

основании

доверенности от

02.07.202|,

зарегистрированной
в реестре за No

збl42-нlз6-2021,з-
251,9

9l545
з б -3 б l 02l -з б l 02| l 0 Lз l 20 | 6 -

26З|lб от 13.12.2016

10/545
з б -з б l 02т -з б l 021, l 0 lз l 20 l б -

26Ззlб от 13.12.2016

|зl545
з б -з б l 02| -з б l 021' l 0 |з l 20 | 6 -

26з2lб от |2.12.20116

4l545
з 6 -з б l 021 -з б l 02l l 0 |з l 20 | 6 -

246012 от 29.11.2016

4l545
з б -з б l 021 -з б l 02 | l 0 |з l 20 | 6 -

22ззlз от 09.11.2016

21545
з б -3 б l 021 -з б l 02L l 0tз l 20 l б -

2||з12 от 24,10.20lб

21545
з 6-з б l 02\ -з б l 021 l 0 \3 l20| 6 -

205'l12 от 14.10.2016

l8/545
з 6-з б l 0z5 -3 б l 02 5 l 0 |з l20 | 6 -

|229l'7 от 28.07.2016

Еещlтова Ольга
В*"сьтъевна

21545
з6-з6-21102812011-5з4 l

от l3.09.20l l l

Бrc В;талтмир Ильич 21545
36:20:0000000:179-

зб l 021 120|'7 -21 от 06.|0.20|'7

Бонщев Х [ван Николаевич 4l545
з6_з6_2l1009/2008-1

от 02.07.2008

Bcpýlmo О;rьга Ивановна 21545
36_36-2 1/009/2008_1

от 02.07.2008

Всрззтов Владимир
IЬанович

41545
з6-з6-2|l00912008-1

от 02.07.2008

Всрf,ешtо Александр
ввсrrrъевич

l зO:z0:0000000:l79-zl545 l звюввtzоz2_153 от 26,о5.2о22

21545
36:20:0000000:179-

збl 08612022-1 5 1 от 26,05.2022

, Bmeiilio Владимирn 
В..ч-ILlьевич

4r'6з5 l 36-36-2ii:;;ззli '"
, гьоезfя ВаленТиНа | usцs

rIBEHOBHZI l

з б -з б -2 l l 028 l 20 l | -4,1 2

от 12.08.2011

Ш Гqшlзэ Нина Борисовна | 21545
з6-з6-2ll00912008- l

от 02.07,2008

} ГршF \f_шiаил Алексеевич 21545
з 6 -з б -2 l l 022 l 20 |2 - 620

от 02.08.20l2

11 Г:езtшt Николай
1- _:}горьевич

21545
36-з6-211009/2008-1

от 02.07.2008

т Дqшцев Сергей Павлович 21545
зб_з6-2 1/009/2008-1

от 02.07.2008

sлшешiо Валентина
14 }вановна

21545
36:20:0000000:179-

з б l 086 12021, -1 47 от 22.12.202|

21545
36-36-2 1/009/2008-1

от 02.07.2008

21545 36-36-2 1/009/2008-1
от 02.07.2008

l- I:=зтенко Сергей
llетрович

41545
36-з6_2 1/009/2008-1

от 02.07,2008



f
з

Кштшпш Юрий
}fuшiоrасвич

zl545
36:20:0000000:179-

зб108612о20-13 1 от 05.09.2020

з6_36-21/009/2008-1
от 02.07.2008

кашлна Светлана

пfuановна
21545

36-3б_211009/2008-1
от 02.07.2008

Ктоrт]нпq-}iова Александр а

.{-тексеевна
4l545

коподядсъiй Николай
}fuгiайлович

21545
36_з6-211009/2008-1

от 02.07.2008

Кщетлшшtоtsа Мария

тiгriоновна

21545
з 6-3 6-2| l oZzlZU t J -БоU

от24,01.20|З

21545
з6-з6-2|l00912008-1

от 02.07.2008

Кор,;ков Алексей
Гргшоръевич

41545
36_36_2 1/009/2008-1

от 02.07.2008

l
Kopn;KoB Андрей

дтексеевич
21545

36-з6_211009/2008-1
от 02.07.2008

36-з6_211009/2008-1
от 02.07.2008q trrop;KoB Игорь

' А_шатолъевич
21545

. Коошв Flгпlолай Иванович
l, 21545

36-з6_21l009/2008-1
от 02.07.2008

- Коgrcва Гапина Ивановна
l, 21545

36-36-2 1/009/2008-1
от 02.07.2008

з 6-з 6-2| l 0зз120 1 1 -5 l 9
от l7.11,2011

Кшшская Александра
t ' 

[lBaHoBHa
zl545

36_36-2 l/009/2008-1
от 02,07,2008

Кmовж;кlй Александр
0l- \L"цайлович

21545

_ Кршченко Алексей
U _tтександрович

21545
36-36_211009/2008-1

02.07.2008

з6-36-2 1/009/2008-1
от 02.07.2008

!frщч-,шмков СергеЙ
li IЬанович

21545

з6-36-2 1/009/2008-1
от 02.07.2008

f{,зсонов Василий
Е 11*анович

зl545

з6_з6_21l009/2008-1
от 02.07.2008lз Ншщша Нина Васильевна Il545

36-36-2 l/009/2008-1
от 02.07.200821545

пенская Валентина
Николаевна,

действующая на
основании

доверенности от
28.||"20I,1,

зарегистрированной
в реестре заNs 192

П*шской IvIихаил

]5 _*.1ександрович 21545
36-36-2 1i009/2008-1

от 02.07.2008

Ш.тлff 
'._,ltsc 

кЕх Алексей
lб \ftriайлович

21545
з6-3б-21l009/2008-1

от 02.07,2008



а
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Резrшчеtлсо Сергей
Вшсгорович

2l545 з6-з6-2l100912008-1
от 02.07,2008

Решgmпсова Людмила
Вшсторовна

21545
З6:20:0000000:179-

36/021/2018-5з
от 28,02.2018

Ромачевская Марина
Атексеевна

2/1090 36:20:0000000:179-
зб1086120\9-1 1 l от 03.06.20 19

21545 з 6-3 6 / 02l -з 6/02 1 /008/20 l 6_

67912 от 2l . l 0.20l 6

с алаrшаптrrrа Аято нин а

Павтовна
21545 з6-з6-2|/009/2008-1

от 02.07.2008

Cщprrrr Александр
сташtславович

41545 З6:20:0000000:179-
Зб 108612020-12'l от 06.07 .202а

Скг*шшсов IОрий
васлr-lьевич

2l545 з6-36-2 l/009/2008- l
от 02.07.2008

\ . Ссто:цзшi Владимир
} , Нrшо;rаевич

21545 з б -з 6-2l l 02з /20l 4 -422
от l9.08.2014

4l545 з6-36-2 1/009/2008_1
от 02.07.2008

Сотозrъов Владимир
Петрович

2l545 з6-з6-2|/009/2008-1
от 02.07.2008

Спиrглg I Ьан михайлович 4l545 36-36-21/009/2008_1
от 02.07.2008

Стре,ъшов Сергей
IЬанович

21545 36-з6-2 l/009/2008-1
от 02.07.2008

Стрвъшова Валентина
Арюшовна

21545 з6-з6-2ll0l012009-24
от 16.06,2009

Тшuфеев Алексей
васлrтьевич

21545 з6-з6-2Il00912008-1
02.07.2008

Тшrофеев Сергей
васлсrьевич

2l545 з б -з б -2| l 00 4 l 20 | 4 -288
от 28.02.2014

21545 з6-з6-2|l00912008_ 1

от 02.07.2008

fuтатов Николай
п-

IЬанович
21545 з6-з6-2|l00912008-1

от 02.07.2008

, Хохлrов Василий Иванович
I

]

]

21545 з б -з б l 02т -3 6 / 0zl / 0 l 8 l20 L 6 -

114/2 от l6.03.20lб

21545 з б -з 6 -21 l 00 4 l20 | 4 -4зз
от 20.0З.2014

ТIIгrгтr:ин Викгор
Аlексеевич 21545 з6-з6-2ll00912008_1

от 02.07.2008

Шигидин Алексей
Викторович,

действуrощийна
основании

доверенности от
0з.06.2022,

зарегистрированной
в реестре за Nч

збl42-нlз6-2022-1-
20з5



3б:20:0000000:179-
збlOSб рап-1 5 5 от а3.06.2022

Д,ffi |
l

36-3б-211009/2008-1
от 02.07.2008

шшшл 1 иSОЭ

рйоrаВоропеdfu

Секреlцrофш

]',

Е.И. Ржевская

Ю.В. Ситников


